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Legislative Tracking
Be in the know
Утвержден новый порядок применения KPI для
топ-менеджеров государственных компаний
Предлагается отменить понижающие
коэффициенты для расчета вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных
из нефти
Добровольный эксперимент по маркировке
отдельных видов молочной продукции
Продлен срок действия нулевой ставки
вывозной таможенной пошлины на пшеницу
Информацию, полученную из генетического
биоматериала, могут приравнять к
персональным данным
Интерактивный сервис, содержащий
информацию о налоговых разрывах по НДС,
заработал в полном объеме
К пилотному проекту прямых выплат из ФСС
присоединились еще девять регионов

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый информационный
выпуск, на страницах которого мы будем освещать
последние новости и тенденции в области бухгалтерского
учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в сфере
бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России федеральных
стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам государственных
органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей в
приложении Deloitte Tax Smart или на нашей
официальной странице в Интернете.

Академия Делойта
Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу
Приглашаем Вас на тренинг, являющийся ключевым для
сотрудников финансовых служб: менеджеров по налогам,
главных бухгалтеров, а также сотрудников служб
внутреннего контроля или внутреннего аудита компаний.
На тренинге Вы узнаете:
•

Что такое налоговый мониторинг и чем он отличается
от традиционных форм налогового контроля?

•

Какие преимущества получает компания при
вступлении в налоговый мониторинг, о чем стоит
задуматься при вступлении в налоговый мониторинг, и
с какими практическими особенностями и сложностями
сталкиваются компании при вступлении в налоговый
мониторинг?

•

О том, как понять, готова ли компания к вступлению в
режим налогового мониторинга, как принять
обоснованное решение об участии в налоговом
мониторинге?

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с налоговым
органом для успешного вступления и дальнейшего
участия в налоговом мониторинге?

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм для
вступления?

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие
опыт проведения диагностики готовности участия
компаний в налоговом мониторинге и подготовки
клиентов к вступлению в налоговый мониторинг.
Кроме того, опыт работы налоговых специалистов
включает работу в ФНС России.
Помимо получения теоретических знаний
слушатели тренинга будут формировать дорожные
карты по совершенствованию системы
внутреннего контроля и вступлению в налоговый
орган, заполнять формы для вступления в режим

налогового мониторинга под руководством
тренеров-экспертов.
Условия участия
В случае вашей заинтересованности в обучении
заполните форму регистрации на тренинг или
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
Утвержден новый порядок применения KPI для
руководителей высшего звена государственных
компаний
В частности, наряду с ключевыми показателями
эффективности деятельности обществ и
показателями деятельности предприятий
рекомендуется учитывать показатели
депремирования руководителей высшего звена,
которые могут снижать размер их вознаграждений.
К таким показателям, в частности, относятся:
•

наличие или отсутствие задолженности по
заработной плате перед работниками;

•

отношение объема совокупного долга к прибыли
до вычета налоговых и процентных платежей и
амортизации;

•

превышение установленного советом директоров
(наблюдательным советом) общества отношения
суммы кредитов и займов к прибыли до вычета;

•

доля конкурентных закупок;

•

сокращение непрофильных активов.

Добровольный эксперимент по маркировке
отдельных видов молочной продукции
Эксперимент будет проводиться в период с 15 июля
2019 года по 29 февраля 2020 года.
В рамках эксперимента будет маркироваться
продукция из пастеризованного,
ультрапастеризованного, стерилизованного,
ультравысокотемпературно-обработанного молока и
молочных продуктов, изготовленная промышленным
способом и упакованная в потребительскую тару, в
том числе молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное
масло, сыры, творог, мороженое и др.
Минпромторгу России поручено до 15 августа 2019
года разработать методические рекомендации по
проведению эксперимента и план-график
проведения эксперимента.
Официальный сайт Правительства РФ
Продлен срок действия нулевой ставки
вывозной таможенной пошлины на пшеницу

Для каждой компании также будут установлены
отдельные отраслевые показатели.

Срок действия нулевой ставки вывозной таможенной
пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2021 года.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Предлагается отменить понижающие
коэффициенты для расчета вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из
нефти
Законопроект, внесенный в Госдуму РФ, направлен
на решение проблемы дефицита топлива на
внутреннем рынке за счет отмены мер поддержки
экспорта нефти и нефтепродуктов.

Информацию, полученную из генетического
биоматериала, могут приравнять к
персональным данным
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается предусмотреть, что генетические
персональные данные могут обрабатываться только
при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Интерактивный сервис, содержащий
информацию о налоговых разрывах по НДС,
начал работать в полном объеме

в его операциях признак налогового
разрыва — наличия несформированного источника в
цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм
НДС.

Сервис, который запустила Ассоциация
добросовестных участников рынка АПК, охватывает
компании сельскохозяйственного сектора,
согласившиеся раскрыть часть данных,
составляющих налоговую тайну.

Сведения о наличии несформированных источников
для принятия к вычету сумм НДС размещаются
только по тем контрагентам, которые дали свое
согласие на их публичность.

Зная ИНН контрагента, можно проверить, выявлен ли

Также на сайте Хартия-апк.рф в разделе «Формы
документов» размещены:
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•

формулировки налоговых оговорок для включения
в договоры с контрагентами;

•

стандартные перечни документов для проверки
добросовестности контрагентов;

•

конструкции видов договоров на приобретение
транспортных услуг, а также типовые формы
таких договоров.

Официальный сайт ФНС России
К пилотному проекту прямых выплат из ФСС
присоединились еще девять регионов

Особый порядок выплаты работникам пособий в
пилотных регионах, предусматривающий выплату
напрямую из фонда больничных, детских и иных
пособий, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 21 апреля 2011 года № 294.
С 1 июля 2019 года к пилотному проекту
присоединились девять новых регионов:
Забайкальский край, Архангельская область,
Воронежская область, Ивановская область,
Мурманская область, Пензенская область, Рязанская
область, Сахалинская область, Тульская область.
Учет. Налоги. Право
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года
Перед вами июньский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового законодательства и расчета заработной
платы, в частности, о внесении поправок в Налоговый
кодекс РФ в части изменения перечня доходов, не
облагаемых НДФЛ.
Также мы расскажем о планируемых нововведениях в
области электронного кадрового документооборота, о
возможном повышении административных штрафов за
нарушения в области обработки персональных данных и
о многом другом.

Изменение административной ответственности
за нарушения в области охраны окружающей
среды, включая РОП
17 июня 2019 года был подписан Федеральный закон №
141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(далее — «Закон»), который дополняет КоАП РФ
статьями, устанавливающими административную
ответственность за нарушения в сфере расширенной
ответственности производителей и импортеров (далее —
«РОП»), а также за нарушения в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления, с веществами,
разрушающими озоновый слой, с потенциально
опасными химическими веществами.
Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике
На сегодняшний день Арктика относится к
геостратегическим территориям России и
приоритетным направлениям государственной
политики. Повышенное внимание к Арктическому
региону связано, прежде всего, с экономическим
потенциалом региона и развитием в Арктике новых
инвестиционных проектов.
Подробнее о планируемых мерах государственной
поддержки организаций, инвестирующих средства в
развитие Арктики, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 14 июня 2019 года.

компаний сектора недвижимости за апрель-май 2019
года, который посвящен актуальным и полезным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.
В новом выпуске:
•

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля
2019 года будут вправе привлекать средства
дольщиков без использования счетов эскроу;

•

Президентом РФ даны поручения в сфере
строительства недвижимости с привлечением средств
граждан — участников долевого строительства;

•

Минэкономразвития России предлагает ввести классы
энергетической эффективности для коммерческой
недвижимости;

•

Минфин России: исчисление налога на прибыль при
переносе основных средств в связи с созданием
иного объекта капитального строительства;

•

Минфин России: налоговый учет при ликвидации
объекта незавершенного строительства;

•

Спор о начислении налога на доходы у источника при
выплате процентов по депозитам в пользу
иностранных банков, не являющихся фактическими
получателями дохода;

•

Единственное положительное решение по вопросу
применения концепции фактического получателя
дохода к дивидендам стало отрицательным;

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 4, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

Пакет законопроектов о СПИК 2.0 принят в первом
чтении;

•

Для коммерческой недвижимости могут ввести классы
энергетической эффективности;

•

Инвесторам в Арктике могут предоставить налоговые
льготы;

•

Воронежская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций;

•

Судебная практика: несвоевременное представление
документов, подтверждающих право на применение
льготной ставки налога на прибыль, не влечет за
собой отказа в ее использовании.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель-май 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

